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Нет такой семьи в нашей стране, которой бы не коснулась Великая 

Отечественная война. Не стала исключением и моя семья. 

Моя прабабушка Бержинская Клавдия Иосифовна стала участницей этой 

ужасной войны. Историю еѐ жизни я знаю со слов родителей, так как 

прабабушка умерла, когда мне было пять лет. 

Родилась Клавдия Иосифовна 9 февраля 1926 года в деревне Зарубичи 

Гродненского района. В семье было семеро детей и жили они очень бедно. 

Закончив четыре класса польской начальной школы, прабабушка помогала 

родителям по хозяйству, работала в поле. 

Когда началась Великая Отечественная война, моей прабабушке было 15 

лет. В 1944 году, в возрасте 18 лет, она была угнана в Германию. 

 

 
 

Попала прабабушка Клавдия на хутор к хозяину-литовцу, недалеко от 

города Мемель. Там она тяжело работала по хозяйству: ухаживала за скотом и 

выполняла полевые работы. 

Когда к хутору стали приближаться советские войска, хозяин вместе с 

семьѐй бежал.       А прабабушка и другие работники несколько дней провели в 

погребе, пока не пришла Советская Армия. Когда их освободили, прабабушку 

едва не застрелил советский солдат только за то, что она была в брюках, 

которые нашла после бегства хозяев и надела, спасаясь от холода. Солдат 

принял еѐ за немку, потому что другие женщины в то время брюки не носили.  

После освобождения прабабушка написала заявление о зачислении еѐ в 

военный госпиталь санитаркой. Там она и стала работать. 

По рассказам прабабушки, это было самое тяжѐлое время в еѐ жизни. 

Раненые солдаты поступали днѐм и ночью. Работали круглосуточно с 

небольшими передышками. В обязанности прабабушки входило принимать 

раненых солдат и развозить их по отделениям. Особенно трудно было с 

тяжелоранеными. Операционная находилась на третьем этаже. И двум 

молодым  санитаркам приходилось на руках поднимать носилки с солдатами на 
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третий этаж. Был случай, когда после бессонной ночи обессилевшие санитарки 

поднимали раненого в операционную и уронили его, не удержав носилки. Было 

очень страшно, но не за себя, а за солдата: выживет ли он. 

Когда выдавались более свободные минуты, работники занимались 

стиркой бинтов, так как во время войны их не хватало. Это было очень 

непросто, особенно зимой, ведь стирали холодной водой, иногда и на улице. 

Когда бинты высыхали, санитарки их утюжили и сворачивали. 

Прабабушка рассказывала ещѐ один случай. Зимой была сильная метель и 

дорогу к госпиталю замело. Среди ночи пришѐл к ним водитель, привезший на 

машине раненых солдат. И молоденькие санитарочки вместе с врачами полтора 

километра на руках несли раненых солдат до госпиталя. 

Когда прабабушка рассказывала о работе в госпитале, она всегда плакала. 

Проработала в госпитале прабабушка Клавдия до 1946 года. 

Вернувшись домой в 1946 году, прабабушка могла погибнуть в первый 

же день пребывания в родном городе, но интуиция спасла еѐ. 

Приехала Клавдия Иосифовна в Гродно поздним вечером, освещения в 

городе не было. Подходя к мосту через Неман со стороны Советской площади, 

она не знала, что моста нет и можно упасть в воду. Но, подчинившись своей 

интуиции, решила не идти в деревню ночью, а переночевать у своего дяди, 

который жил на той же стороне Немана. Только утром прабабушка узнала, что 

нет моста и перейти реку можно по железнодорожному мосту. 

Вернувшись в родную деревню Зарубичи, прабабушка Клавдия вышла 

замуж, родила двоих детей, дождалась четверых внуков и четверых правнуков. 

Умерла Бондарович Клавдия Иосифовна в 2010 году в возрасте 

восьмидесяти четырѐх лет. Прабабушка была очень доброй, умной, мудрой, 

верующей женщиной. Всегда старалась помочь людям. Прожила она сложную, 

трудную жизнь, но не потеряла оптимизма.  

Сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем помнить ту страшную 

войну, наших родных и близких людей, сделавших всѐ возможное и 

невозможное, чтобы приблизить победу. 
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Мне эти истории рассказывали бабушка и мама, а я буду рассказывать их 

своим детям. Чтобы помнили прабабушку Клавдию Иосифовну, чтобы не 

забывали о войне. 
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Приложение 
 

Выполнила учащаяся 3 «Ж» класса Стасюкевич Алеся Ивановна, 9 лет. 

г. Гродно, ул. Кабяка 27-98, дом. т. 57-11-98. 

Контактные телефоны: 

мать – Стасюкевич Татьяна Юрьевна 8033-348-82-52. 


